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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту ГОСТ Р _-201_  

«Сжиженный природный газ. Отбор проб»  

(первая редакция, рассылаемая на отзыв) 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Проект ГОСТ Р «Сжиженный природный газ. Отбор проб» (далее – 

ГОСТ Р) впервые разработан ТК 52 «Природный и сжиженные газы» (Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Газпром ВНИИГАЗ»). 

Разработка проекта ГОСТ Р выполнялась по заданию ОАО «Газпром» в 

рамках договора НИР № 3554-1100-13-9 от 19.12.2013 г. «Формирование 

нормативной базы по измерению количества и качественных показателей 

сжиженного природного газа». 

 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

ГОСТ Р распространяется на газ горючий природный сжиженный (да-

лее – СПГ), поступающий с установок сжижения, подаваемый в хранилища 

или поставляемый потребителям, а также поступающий на установки рега-

зификации для дальнейшей подачи в магистральные газопроводы и устанав-

ливает основные принципы и порядок действий при проведении отбора проб 

СПГ. 

 

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Целесообразность разработки ГОСТ Р вызвана отсутствием 

стандартизированной в Российской Федерации методики отбора проб газа 

горючего природного сжиженного. 

 

4 Эффект от разработки стандарта 

Эффект от разработки ГОСТ Р обусловлен совершенствованием систе-

мы метрологического обеспечения измерения количества и качества сжи-

женного природного газа. 

 

5 Соответствие проекта стандарта требованиям основополагаю-

щих стандартов национальной системы стандартизации 

Проект стандарта соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2004 «Стан-

дартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные российской 

федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены». 

 

6 Соответствие проекта стандарта международным (межгосудар-

ственным, национальным) стандартам 

Настоящий стандарт гармонизирован с основными нормативными  по-

ложениями следующих международных стандартов: 
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ISO 8943:2007 «Refrigerated light hydrocarbon fluids – Sampling of lique-

fied natural gas – Continuous and intermittent methods». 

BSEN 1160-1997 «Installations and equipment for liquefied natural gas — 

General characteristics of liquefied natural gas». 

 

7 Перечень исходных документов и других источников информа-

ции, используемых при разработке 

- ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандар-

ты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначе-

ния»; 

- ISO 8943:2007 «Refrigerated light hydrocarbon fluids – Sampling of liq-

uefied natural gas – Continuous and intermittent methods»; 

- BSEN 1160-1997 «Installations and equipment for liquefied natural gas — 

General characteristics of liquefied natural gas»; 

- LNG Custody Transfer Handbook – 3-rd edition – GIIGNL (Groupe Inter-

national des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié) – 2011 – 103 pp. 

 

8 Сведения о разработчиках стандарта 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром ВНИИГАЗ». 

Место нахождения: пос. Развилка, Ленинский р-н, Московская обл. 

Почтовый адрес: а/я 130, г. Москва, 115583 

Тел: (+7 498) 657-42-06 

Факс: (+7 498) 657-96-05 

e-mail: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 

Лаборатория контроля качества природного газа  

Тел: +7 (498) 657-47-83 

e-mail: B_Donskikh@vniigaz.gazprom.ru 

 

            

Начальник лаборатории  

контроля качества  

природного газа 

 
 

 

      

        Б.Д. Донских 

 


